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            Открытое акционерное общество «Автоколонна 1948» создано 10 июня 1994 года на неопределенный срок путем преобразования государственного предприятия «Автоколонна  1948» в соответствии с п.6.22 распоряжением Госимущества РФ от 26 марта 1994г. № 620-р. 
Полное  наименование: Открытое Акционерное Общество «Автоколонна 1948», сокращенное наименование общества: ОАО АК 1948.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 665806 город Ангарск, улица Кирова 40. Телефон, факс (3955)  52-27-87. Почтовый адрес: 665806, г. Ангарск, улица Кирова-40.            

Основными видами деятельности общества являются:
	услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по регулярным маршрутам городского, пригородного и междугороднего сообщения;

услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по заказам организаций и населения. 
  
В соответствии с решением совета директоров общества и годового общего собрания акционеров, приоритетными направлениями деятельности общества являются:
	увеличение доходности всех видов перевозок за счет применения экономически обоснованных тарифов по видам перевозок;
	сокращение удельного веса общепроизводственных затрат за счет экономии материальных ресурсов;
	повышение производительности труда работников, повышения уровня заработной платы и сохранения уровня действующих социальных льгот и гарантий работников.


Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2008 году как в целом успешные. В течение этого периода деятельности компания сумела обеспечить свое устойчивое функционирование.

        За 2008 год перевезено 7369 тыс. пассажиров и выполнено 125051 тыс. пассажирокилометров, что составляет соответственно 77,7% и 93% к отчету 2007 года.

        Среднегодовая численность работающих составила 438 человек, т.е.снизилась против предыдущего года 63 человек, в основном, за счет водителей и кондукторов. Среднемесячная заработная  плата на 1-го работающего составила 12068 рублей, производительность труда в доходах на 1-го работающего  337938 рублей, что соответственно составило к отчету прошлого года 132%  и 117,6%. Расход заработной платы на 1 рубль выручки увеличился с 0,39 руб.
в 2007г. до 0,43 руб. в 2008 году. Заработная плата работникам предприятия перечисляется на лицевые счета в Ангарское отделение № 7690 Сберегательного банка России и филиала «Иркутский» ОАО «Альфа-Банк». Из кассы предприятия выплачивается заработная плата физическим лицам, работающим по гражданско-правовому договору и вновь принятым работникам предприятия, по которым не оформлены документы по выплате заработной платы через отделения банка.

          Выручка от пассажирских перевозок возросла против предыдущего года на 10,8% и составила в 2008 году 159109 тыс.рублей. Выручка по видам перевозок составила:
	город                           40950,5 тыс.руб.
	пригород                     44234,0 тыс.руб. 
	межгород                    10307,1 тыс.руб.
	почасовые                   54596,8 тыс.руб. 
	маршрутные такси       5455,3 тыс.руб.


         Себестоимость перевозки пассажиров возросла против предыдущего года на 13,6% за счет удорожания горюче-смазочных материалов, запасных частей и других материалов, за счет увеличения заработной платы  (в июне 2008 года всем работникам предприятия была увеличена заработная плата на 20%), за счет ремонта офиса, контрольно-пропускного пункта, крыши административного здания, электронной установки шлагбаума. Себестоимость составила 161221 тыс. рублей.
          Учетная политика ОАО «Автоколонна 1948» основана на нормативных документах утвержденных Министерством финансов Российской Федерации. Выбранные предприятием способы ведения бухгалтерского учета применяются всеми подразделениями.
           Погашение стоимости основных фондов производится через амортизацию, которая начисляется равномерно, линейным способом, по утвержденным в установленном порядке нормам. Начисленная амортизация отражена на соответствующие счета бухгалтерского учета.
           Фактические затраты по ремонту производственных фондов в сумме 5400 тыс. руб. включены за отчетный год в себестоимость оказанных услуг по соответствующим элементам затрат по мере проведения ремонта.
           Общество оказывает услуги, освобождаемые от налогообложения по налогу на добавленную стоимость при перевозке пассажиров на городских и пригородных маршрутах общего пользования с предоставлением льготного проезда для отдельных категорий граждан согласно ст.149 п.1 пп.7 Налогового кодекса. Выручка от выполнения услуг на городских и пригородных маршрутах составила в 2008 году в сумме 85184,5 тыс.руб., в том числе целевое финансирование из различных уровней бюджета в сумме 30023,6 тыс.рублей.
            Льготы на проезд отдельных категорий граждан финансируются согласно заключенных договоров с Департаментом управления социальной защиты населения г. Ангарска и Ангарскому району, Администрацией Ангарского муниципального образования, Администрацией г. Ангарска.
             Согласно статьи 170 НК налог на добавленную стоимость по необлагаемым работам и услугам ст.149 п.1.пп.7 относящийся на городские и пригородные перевозки пассажиров, учитывается в составе издержек производства, которые за 2008 год составили 5687 тыс.рублей.
              Дебиторская задолженность на начало отчетного года равна в сумме 4517  тыс.рублей, на конец года 5570 тыс.рублей, увеличение  составило 1053 тыс.рублей.
              Кредиторская задолженность на начало отчетного года составила 7764 тыс.рублей, на конец года 11153 тыс.рублей, увеличение составило 3389 тыс. рублей за счет увеличения задолженности поставщикам за ГСМ, начислением налогов по итогам года и т.д. 
              Для достижения планируемых показателей финансово-хозяйственной деятельности на 2009 год общество предполагает осуществить следующие действия:
	направлять на обновление подвижного состава ежегодно всю сумму накопленных амортизационных отчислений;
	привлечь 2009-2010 годах дополнительные внешние инвестиции за счет средств собственников общества;
	осуществлять привлечение заемного капитала под залог недвижимости.



Сведения об обществе:
Адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, ул.Кирова, 40.
Тел. (3955) 52-27-87
Факс (3955) 52-27-87
E-mail: ak 1948 @irmail.ru
ИНН 3801015269. Код ОКПО 03099364, код по ОКВЭД (ОКОНХ) 60.21.11
р/сч. 40702810430000000286 в ОАО «БайкалИнвестБанк» г.Иркутск, БИК 042520706,
к/с 30101810500000000706

Корпоративный секретарь общества:
Копейкин Виктор Иванович. Контактный телефон (3955) 52-27-87
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